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Roda ICE RS, RU — S...B

popular series Conditioners Roda ACE... from German

Компания roda устроила шоу с участием дирижабля

Roda серии RS, RU — S B: Современный и приветливый дизайн блока Roda ACE добавлен особенной
подсветкой установленного режима работы сплит-системы

RSS лента сайта: как подписаться, на новостную ленту блога нашего сайта

Принципиальные электрические схемы управления сплит-системами

Принципиальные электрические схемы управления сплит-систем и...

Microcircuit setting: Similar Circuit designs, Pay of management of a copper: Basic circuit diagrammes of
management of split-systems, a copper based on various chips, Pay of management of a copper

Принципиальные электрические схемы управления сплит-систем и... Внешний вид платы управления
сплит-системою, видно всё что можно, даже больше и откровеннее

Имея под рукой принципиальную схему с деталировкой и напряжениям: можно легко определить
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неисправный элемент платы управления не только сплит-системы...

FUJITSU Chip. Schematic Diagram of Controller Panel of E Series Air Conditioner with Display Screen ,
FUJITSU Chip

Motorola Chip. Schematic Diagram of Controller Panel of EA Series Air Conditioner

Motorola Air Conditioner. Schematic Diagram of Controller Panel of HS Series Air Conditioner

with Renesas. Schematic Diagram of Controller Panel of E Series Air Conditioner with Display Screen

Сплит-система нас согреет... отопление сплит-системой с использованием тёплого комплекта

Тепло от сплит-системы

Installation of the winter complete set: Economy of an electricity in 3 times

Эффективнее обычного обогревателя: иногда тепло производимое сплит-системою намного
эффективнее обычного обогревателя, если Вам не хватает зимою тепла, то смело включайте
кондиционер на обогрев,...

 Практика применения сплит-систем в режиме тепло, Внешний вид тёплого комплекта для
кондиционера

Когда китайцу не холодно... Подогрев китайца, это сплит-система включенная на тепло, вот именно
тогда любому китайцу, а их более миллиарда, — не холодно, но и не жарко.

Типовая инструкция

любезная функция: подсунуть такую инструкцию, зачитаешься: Мля... действительно можно
зачитаться такой великолепной инструкцией по эксплуатации сплит системы, обязательно следите за
новостями, у нас много ещё такого фолианта...

Попала грязь на плату мозга Гитлеру, он и написал сей фолиант для нас... Ужасная инструкция для
сервис центра

Сервисные мануалы на все марки сплит-систем
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Сервисные мануалы на все марки сплит-систем

Идеальный кондиционер... сплит система Gold-Star Major

Gold Star Major

Split-system a novelty of 2013 — Gold-Star Major. PDF

Защита от перепадов напряжения, — это дополнительная защитная функция

Международные сертификаты качества и надёжности придали дополнительный вес в пользу выбора
кондиционеров бренда Голд-Стар

Возможности кондиционера Голд-Стар может ограничить только Ваша фантазия.

Supra, как доступный бренд климатической техники
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Supra дарит Вам прохладу. То, что Вы давно искали и хотели.

Прохладный воздух и отличное настроение Вам обеспечат кондиционеры Супра. Думать не надо,
включил кондиционер, и, вот она, - долгожданная прохлада. Если кондиционеру Supra не мешать
работать, то данный прибор охлаждения прослужит Вам долгие годы.

Охлаждение помещения по доступной цене. Японские технологии дёшево. То, что Вы давно искали и
хотели. Линейка кондиционеров Supra серии US410 HA отвечает всем требованиям комфорта.

Air conditioners Supra. Japanese production engineering of quality... PDF

Goldstar, — возвращение на рынок | Пределы роста LG... начался спад

LG готовиться к банкротству? Так... возрождение Goldstar.

Возрождение Goldstar , — это как восхождение из бездны, из не заслуженного небытия
несправедливой истории.

Как это было: Преобразование компании Goldstar в корпорацию LG.

Panasonic и SONY — все на распродажу, как пустили с молотка
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Не дождутся, Panasonic не будет голодать.

Panasonic, SONY — total sale of property of the companies

Нет, панасоник не может быть загнан в эти рамки ущербного бытия.

Жестокий и коварный рынок. Гиганты и большие, грузные формы на сегодня, в самый разгар
финансового кризиса 2013 , находятся в наиболее уязвлённом состоянии...

Roda — FRIZZY | Наконец-то дождались

Roda X-FRIZZY RS - B 7/09/12/18/24/30 A

X - FRIZZY Roda, как идеальный шторм

Честные возможности нашего партнёра X — FRIZZY, Мощный, но экономичный 

http://split61.ru/novosti_kompanii/panasonic-totalnaya-rasprodazha-imushhestva-kompanii.html/attachment/panasonic-2
http://split61.ru/novosti_kompanii/panasonic-totalnaya-rasprodazha-imushhestva-kompanii.html/attachment/panasonic-2
http://split61.ru/novosti_kompanii/panasonic-totalnaya-rasprodazha-imushhestva-kompanii.html/attachment/panasonik_sasprodazhi
http://split61.ru/novosti_kompanii/panasonic-totalnaya-rasprodazha-imushhestva-kompanii.html/attachment/golodnyi_panasonik
http://split61.ru/konditsioner/roda/rs-b-79121824-a-ru-b-79121824-a-serii-x-frizzy.html/attachment/roda_-x_-frizzy
http://split61.ru/konditsioner/roda/rs-b-79121824-a-ru-b-79121824-a-serii-x-frizzy.html/attachment/roda_x_frizzy
http://split61.ru/konditsioner/roda/rs-b-79121824-a-ru-b-79121824-a-serii-x-frizzy.html/attachment/osobennyi_no_chestnyi
http://split61.ru/konditsioner/roda/rs-b-79121824-a-ru-b-79121824-a-serii-x-frizzy.html/attachment/harakteristiki_x_frizzy


Страница вложений: картинки с записями про сплит-системы

PDF. кондиционеры Roda X — FRIZZY проверены с немецкой педантичностью на соответствие
заявленных параметров фактическим возможностям.

Mitsubishi Electric MSZ-FD 25/35/50 VA DC инвертор

MSZ-FD инвертор - Deluxe 25/35/50 VA DC

Deluxe 25/35/50 VA DC. PDF

I SEE - датчик контроля за воздухом

особенности и возможности системы MSZ-FD

Характеристики MSZ-FD инвертор - Deluxe 25/35/50 VA DC

выбираем инвертор от компании Mitsubishi Electric

compressor rotor with permanent magnets to achieve maximum performance and torque.

Выбираем инвертор Mitsubishi Electric , PDF

Доводы: за и против инвертера, или случился быстрый скачок напряжения, то Ваш любимый
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инвертерный сплит 80% что выйдет из строя,-от 8 тыс руб, плюс ремонт платы наружнего блока 2,5 т.
руб, вообщем вкопеечку обходится ремонт инверторных сплит-систем...

Быстрота и мощность при старте,

Стабильная t в помещении? это большой плюс, маленький минус не работает плата инверторной сплит
системы, кондиционер как картина, весит, мы им любуемся.

Вложения – страница 2 (английская версия страницы)

« Вложения – страница1 Детали сайта: страница… »
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